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Подведены итоги полугодия
Четырнадцатого июля состоялось итоговое производственное совещание при председателе Совета директоров
компании. Председатель Совета А.В. Орлов, открывая его,
отметил, что холдинг достиг достаточно высоких показателей в полугодии, но спрогнозировал негативные тенденции
на отечественном рынке в предстоящем полугодии, связанные со снижением цен на продукцию животноводства. Призвал к активизации работы по сокращению издержек.
После отчётов руководителей крупнейших предприятий
компании приняты решения по проблемным направлениям
работы агрохолдинга.

Книга Почёта семейных династий

Общий трудовой стаж семьи Евдошенко - 102 года!
Главным событием «Праздника с запахом ромашки»,
посвященного Дню семьи, любви и верности, который
прошел в парке «Ясные Зори» в субботу 9 июля, было чествование семейных династий Евдошенко и Логачёвых.
Дело в том, что в агрохолдинге в этом году «с целью
формирования позитивного общественного мнения о людях труда, сохранения преемственности поколений, формирования лояльности к компании», учреждена Книга Почёта семейных династий. И первой в неё занесена семья
Евдошенко (на снимке).
На чествовании семьи
Евдошенко
прозвучала
цифра 79 лет трудового
стажа. Хотя, если подойти
к подсчёту неформально,
то стаж Евдошенко превысил даже 100 лет! Однако,
чтобы избежать неразберихи в подсчёте тех самых
лет, «нулевой» точкой отсчёта в Положение об исчислении стажа семейных
династий внесена дата учреждения ООО «Белгранкорм», то есть 13 января
1998 года - именно она принята за день образования
компании.
Но глава семьи, Александр Алексеевич, трудится
на БЭЗРК ещё с 1987 года,

тогда это был строящийся
комбикормовый завод и Евдошенко работал там машинистом. В январе 1988 года
завод получил нынешнее
своё название, а Александр
Алексеевич продолжал трудиться в той же должности. Позже он был силосником-загрузчиком, машинистом зерновой погрузочно-разгрузочной машины
БЭЗРК, а с 2016 года - оператор котельной (с и.о. оператора очистных сооружений) участка по обслуживанию инженерных сетей технического отдела Белгранкорма.
Его супруга, Ольга Дмитриевна, начала трудовую

деятельность в один день
с мужем - 21 августа 1987
года. Работала диспетчером-оператором, комендантом общежития, а в 1996
году назначена на должность бухгалтера. И при
Ольге Дмитриевне менялись названия структурных
подразделений холдинга, а
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корма, составляет 11 лет.
Начинал Дмитрий Александрович стажером операциониста департамента, потом
получил должность операциониста, был менеджером,
продвигался по служебной
лестнице всё время в департаменте продаж.
Дочь супругов Евдо-

(Продолжение на 2-й стр.)

Две колонки для редактора

С праздником, коллеги!

Выехали в поле хлеборобы

В пятницу, 15 июля, на поле Белгранкорм-Томаровка им Васильева администрация Яковлевского городского поселения организовала торжественные проводы хлебо-

Олег
Александрович
вручил хлеборобам награды по итогам жатвы
прошлого года - первое место по урожайности в Яковлевском районе занял коллектив Белгранкорма-То-

она трудилась в бухгалтерии. Сейчас - заместитель
главного бухгалтера Белгранкорм-холдинга.
Трудовой стаж их сына
Дмитрия, ныне заместителя
директора по администрированию, транспортной и
складской логистике департамента продаж Белгран-

шенко, Алёна Деревянко,
начала трудовую биографию тоже со стажёрства, но
технолога в мясоперерабатывающем комплексе «Ясные Зори». Назначена на
должность технолога, потом стала ведущим технологом, а с 2017 года работает менеджером по координации и логистике департамента продаж. Она добавила в копилку династии 10
лет...
Невестка, Светлана, придерживается стези своей
свекрови - трудится ведущим бухгалтером бюро
учёта заработной платы
бухгалтерии
Белгранкорм-холдинга. А первые
шаги делала стажёром экономиста по финансам финансово-экономического
отдела, в 2011 году назначена на должность бухгалтера, и вот одиннадцать лет
в этой профессии.
Повторимся, если считать реально, то стаж семьи
Евдошенко составляет 102
года, и все продолжают трудиться в компании.

робов района на жатву. В мероприятии принял участие и выступил глава администрации Яковлевского городского округа О.А.
Медведев (на снимке справа).

маровка имени Васильева,
знамя победителя из рук
главы принял генеральный
директор предприятия М.Н.
Мишнев.
Глава района сделал первый символичный прокос

пшеницы на комбайне. Ему
и заместителю генерального директора Белгранкорм-холдинга В.В. Леонову (на фото слева) вручены первые снопы нового
урожая пшеницы.

Техникум

Выпускной. Дворец культуры

Второго июля во Дворце
культуры «Молодёжный» в п.
Ракитное состоялось торжественное мероприятие, посвященное выпускникам Ракитянского агротехнологического техникума 2022 года.
Сто один обучающийся по
семи направлениям получил
диплом. (На снимке чествование одной из групп выпуска).
(Продолжение на 2-й стр.)

Почти на два года тема спорта уходила
из нашей газеты - ковидные ограничения не
позволяли проводить мероприятия этой одной из важнейших составляющих социальной деятельности нашей компании. Вместе
со снятием карантина спортивная жизнь начинает возвращаться в нашу обыденность.
Точнее даже так: праздники здоровья возрождаются, пусть вначале и не в таких масштабах, на которых они были поставлены
на паузу.
От себя отмечу, что эта надоедливая и
коварная болячка за два года несколько подточила желание наших коллег общаться
между собой, многие по привычке стараются избегать любых массовых мероприятий. Это «смазывает» возможности организаторов привлечь на праздники как можно
больше участников и зрителей.
Первой ласточкой в возобновлении спортивной жизни стало открытие первого июля
футбольного турнира на стадионе микрорайона «Ясные Зори». Надо заметить, что
не все и не сразу вернулись на спортивные
площадки, хотя любители здорового образа
жизни очень соскучились по встречам, турнирам, матчам и первая сходка как самих
футболистов, так и их болельщиков была
довольно эмоциональной.
Лидеры этого вида спорта давно знакомы друг с другом, составляют костяк команд отраслей и предприятий и служб компании. С большим удовольствием увидел
на поле лидера физкультуры и спорта от отрасли свиноводства, участника различных
видов спорта, начальника свинокомплекса
(Солдатское), Александра Писклова, вратаря и активного организатора футбола в
отрасли птицеводства, директора птицефабрики «Ракитное 1» Романа Чекризова, капитана команды переработчиков, отличного
футболиста Юрия Решетняка... Видел и ста-

рых знакомых игроков, играющих многие
годы, и молодых незнакомых и очень бойких парней - студентов нашего техникума,
выступающих за команды производств, в
которых трудятся...
Как и в доковидные времена, главным
судьёй на футбольное поле вышел известный своей жёсткостью и решительностью
судья Роман Ермоленко, пресекающий не
только какие-то игровые нарушения, но и
карающий любителей крепких выражений.
В первый день играли четыре команды,
и теперь каждую пятницу будут продолжаться встречи до конца августа...
Соскучились за эти два года «каникул»
по своей работе сотрудники нашего ФОКа
- различные турниры посыпались один за
другим (шутка). И это отрадно. Думаю, что
и главное препятствие - отчуждённость от
массовых мероприятий - будет со временем преодолено. Руководство компании поощряет инициативу в развитии спорта, помогает сотрудникам ФОКа в их организации, выделяет средства на их проведение,
чествование игроков, на призы и награды...
Слышал инициативы игроков о попытках
участия в районных турнирах, о подаче заявок на местные и региональные уровни состязаний. А почему бы и нет? Если не вмешаются вновь какие-то обстоятельства неодолимой силы... Тьфу-тьфу, как говорится...
Итак, коллеги, физкультура и спорт опять
выходят из тени, и сообщения о них будут в
газете. Читайте, а лучше, выходите на стадион, на спортивную площадку, играйте,
соревнуйтесь, либо просто тренируйтесь
«для себя». В крайнем случае - выйдите в
качестве болельщика. Диван у телевизора
с пивком место притягательное, но грозит
очень неприятными последствиями...
Итак, с праздником вас, друзья спорта, с
началом нового сезона!
С уважением,
Владимир Саенко.
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РЕЙТИНГ
бройлерных площадок
за июнь 2022 г.
Показатель продуктивности

1
2
3
4
5
6
7
8
9

цех «Алексеевский» 343
«Ракитное 5»
336
«Ракитное 3»
334
«Ракитное 2»
334
«Лопанская»
331
326
«Ракитное 4»
326
«Салтыковская»
«Ракитное 1»
320
«Шебекинская»
316
10 «Яснозоренская»
314
11 «Новгород 2 цех 1» 312
12 «Новгород 2 цех 2» 307
13 «Новгород 1»
297

КОММЕНТАРИЙ
Сначала об изменениях
в тройке лидеров. С первой
и второй строчками рейтинговой таблицы изменений
пока не произошло, а вот
с третьего места птицефабрику «Ракитное 2» потеснили их коллеги - «Ракитное 3». Хотя обе площадки
демонстрируют
стабильные результаты в этом году.
На второй был всплеск продуктивности в феврале (352
единицы), но уже в следующем туре он пришёл
в «норму» (321). А вот на
третьей площадке все четыре тура оказались ровными (около или немного
выше 330 единиц), что и
позволило коллективу потеснить соседей...
Ещё несколько слов о
тройке лидеров. Если нынешняя негативная тенденция на птицефабрике «Ракитное 5» продолжится, то
вторая ступенька «зашатается» под этим лидером.
Судите сами: январский тур
«Ракитное 5» закрыла с показателем
продуктивности в 349 единицы, в марте
нарастила его до 351 единиц, а потом начался спад.
Апрель-май они закрыли с
показателем продуктивности 323 единицы, июнь 321...
Допустил спад продуктивности в весенне-летний сезон коллектив четвертой ракитянской птицефабрики, что повлекло за
собой и движение вниз на
одну строчку в рейтинговой
таблице.
Тревожной
нынешняя
весна оказалась для птицефабрики «Шебекинская»:
январский и мартовский
туры здесь закрыли с показателем продуктивности
выше 318 единиц, в майском он упал до 310 единиц... Птицефабрики «Яснозоренская» и «Салтыковская», наоборот, первый и второй туры закрыли
не очень хорошо, а вот в
третьем исправили ситуацию.
В тройке новгородских
аутсайдеров пока коренного
перелома в работе в этом
году не просматривается.
Впрочем, птицефабрики В.
Новгород 1 и В.Новогород
2 цех 2 хотя бы чуть-чуть
подняли продуктивность, а
вот на площадке В.Новгород 2 цех 1 провалили и тур
май-июнь...

Техникум

Книга Почёта семейных династий

Трудовой стаж семьи Логачёвых почти 53 года
(Продолжение.
Начало на 2-й стр.)

Вторая фамилия в Книге
Почёта семейных династий
холдинга Логачёвых. Их пятеро.
Наибольший стаж в
компании
у
Людмилы
Юрьевны, которая работает в складском хозяйстве
с 2007 года. Была кладовщиком-заправщиком складского хозяйства отдела материально-технического
снабжения, кладовщиком
склада № 1, потом старшим кладовщиком этого же
склада, а ныне - руководитель складского хозяйства
Белгранкорма.
Почти тринадцать лет
проработала в компании невестка Людмилы Юрьевны
- Логачёва Татьяна Михайловна, главный технолог
БЭЗРК (на снимке в центре).
Как чаще всего бывает
в карьере наших руководителей и специалистов, Татьяна Михайловна пришла
стажёром технолога завода

в июле 2009 года. Через два
месяца получила должность
технолога, потом стала ведущим технологом завода, а
в 2019 году назначена главным технологом БЭЗРК.
Десять лет работает
на заводе дочь Людмилы
Юрьевны, Юлия Александровна Косьяненко (вторая справа). Она пришла
на БЭЗРК стажером в 2012
году. Через четыре месяца
стала технологом, а совсем
скоро - главным специа-

листом по оптимизации
кормов отдела ветеринарно-технологического контроля Белгранкорма. Потом
вновь вернулась в штат БЭЗРК специалистом по оптимизации кормов, затем поднялась по служебной лестнице до ведущего специалиста предприятия, а в 2017
году Юлия Александровна
назначена на должность мастера смены основного производства БЭЗРК.
Без малого девять лет

трудится водителем транспортного производства Белгранкорма зять Людмилы
Юрьевны Евгений Косьяненко (крайний справа).
Наиболее богата на записи трудовая книжка сына
Людмилы Юрьевны - Дмитрия (крайний слева).
Хотя трудовой стаж его
составляет шесть лет, работал Дмитрий Александрович грузчиком технологического холодильника...
старшим техником по искусственному осеменению
животных репродуктора №
2 производства «Ракитянская свинина 2», стажером
ветеринарного врача «Ракитянская свинина 2»... зоотехником, технологом птицефабрики «Ракитное 1»...
кладовщиком производства
по складской логистике департамента продаж... ищет
свою работу в различных
отраслях компании.
Сейчас Дмитрий Александрович занимает должность заместителя директора производства по
складской логистике департамента продаж.

Отдых в парке...

Праздник с запахом ромашки
Девятого июля в парке
отдыха «Ясные Зори» прошло
культурно-развлекательное
мероприятие
«Праздник с запахом ромашки».
Организаторы
приурочили этот праздник
к Дню семьи, любви и верности, который отмечается
в России восьмого июля.
Программа состояла из
нескольких частей (торжественной и развлекательных). В торжественной чествовали семейные трудовые династии работников
агрохолдинга, награждали
победителей и участников
конкурса «Отдых на все
100». Более насыщенной
оказалась развлекательная
часть праздника, в которую
вошли однодневный турнир
по мини-футболу, конкурс,
концертная программа артистов Белгородской государственной филармонии,
праздничная дискотека со
световым шоу.
Кроме того, в парке работали несколько развлекательных площадок и ат-

тракционов для детей и
взрослых: надувной лучный тир, кольцеброс, настольный хоккей, развлекали детвору аниматоры,
наносили аквагрим, проводился мастер-класс по рисованию песком...
Как и бывает на подобных праздниках, наибольшее внимание гостей и болельщиков привлек конкурс
- динамичное, весёлое, занимательное действо, в котором приняли участие во-

семь наших команд.
Организаторы конкурса
позаботились о том, чтобы
выступающие команды показали умение, знания и
эрудицию в нескольких направлениях. Потому нашим коллегам приходилось показывать домашние заготовки в виде «визиток», участвовать в караоке-битве, петь вживую либо
сольно, либо всей командой. Кроме того, три задания конкурса звучали «уга-

дай, вспомни, повтори...».
Как отмечали члены
жюри, все команды в этот
раз придерживались принципа «не участие, а только
победа!». И стремление победить толкало на великолепные импровизации, выявило несколько самородков
в исполнительском мастерстве. Очень бурно реагировали болельщики команд.
Короче говоря, было очень
весело. И до последней минуты непонятно, кто станет
победителем. А они, разумеется выявились. Сразу
скажу, что все участники
получили призы-подарки...
Итак, участниками конкурса стали команды аппарата управления и детсада
«Орлёнок, БЭЗРК, отраслей птицеводства, свиноводства, молочного и мясного животноводства, мясопереработки и департамента продаж, отрасли растениеводства, Ракитянского
агротехнологического техникума. Победила сборная
команда отраслей мясопереработки и департамента
продаж (на снимке).

Выпускной.
Дворец культуры
(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)

Наш агрохолдинг является якорным работодателем техникума, большая
часть студентов проходила
практику в структурных
подразделениях компании,
53 обучающихся работали
на наших предприятиях по
программе раннего трудоустройства, а 29 из них - и в
настоящее время.
Руководители и специалисты приняли активное
участие в чествовании выпускников.
Перед
собравшимися
с поздравлением выступил заместитель генерального директора по растениеводству Белгранкорм-холдинга, генеральный директор Семхоза Ракитянский
В.В. Леонов.
Вручали премии нашим
выпускникам первый заместитель генерального директора - главный инженер
Белгранкорма С.И. Павлов,
директор департамента мясопереработки Белгранкома
И.Н. Волков, заместитель
начальника отдела персонала по обучению и развитию персонала А.И. Кузнецов.
Объявлены благодарности и премированы 36 выпускников, работавших в
компании и продолжающих
работать. Размер премии зависел от продолжительности труда от 10 до 3 тысяч
рублей. Трудовой стаж в
прошлом студентов, а ныне
выпускников группы «Зоотехния» Дмитрия Агаркова
и Сергея Александрова, работающих на производстве
«Томаровская
свинина»,
уже превысил 1 год 8 месяцев. По полтора года работают на производстве по
забою и глубокой переработке птицы (Ракитное 2)
Алина Дерябина и Даниил
Кухарев. Немногим больше
года работают на птицефабрике «Ракитное 1» Ангелина Бабынина и Дмитрий
Зуев. ...
Общая сумма премиальных превысила 266 тысяч
рублей.
Всем выпускникам вручены подарочные наборы
от компании.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ИЮНЬ И ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА
Показатели

2022 год

2021 год

2022 г. к 2021г.

Произведено комбикорма, тонн
Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.

июнь 2022 г.
67 365
10 951

июнь 2021 г.
66 095
11 458

июнь 2022 г. к июню 2021 г.
102
96%

389 791
60 823

376 573
68 504

104%
89%

Получено суточных цыплят, тыс. гол.
Произведено мяса птицы, тонн

10 851
26 142

10 666
24 429

102%
107%

60 737
147 922

61 288
144 016

99%
103%

Приплод свиней, голов
Произведено свинины (живок), тонн
Произведено молока, тонн
Фонд оплаты труда, тыс. руб.
Среднесписочная численность, чел.
Среднемесячная заработная плата, руб.

61 058
6 762
1 984
317 653
4 670
68 019

61 025
6 061
1 822
285 215
4 836
58 976

100%
112%
109%
111%
97%
115%

366 507
36 660
11 964
1 904 753
4 683
67 790

362 865
34 002
10 910
1 685 925
4 991
56 300

101%
108%
110%
113%
94%
120%
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Минифутбол

Отдельную команду составили игроки наших команд,
которые были представлены ветеранами футбола.
Победили в турнире
игроки мясопереработки,
второе место заняли гости,
команда Ракитянского арматурного завода, а третьими
стали ветераны. Победителям вручены дипломы и
сертификаты на посещение нашего корпоративного
физкультурно-оздоровительного комплекса.

Девятого июля в рамках праздника Дня семьи,
любви и верности прошёл
однодневный турнир по мини-футболу.
На игру были приглашены команды Ракитянского
агротехнологического техникума и Ракитянского арматурного завода.

Волейбол на пляже
Второго июня в парке
отдыха «Ясные Зори» открылся турнир по пляжному волейболу. В первом
туре играли девять муж-

ских команд. Жаркие сражения закончились победой волейболистов отрасли
свиноводства.
Традиционно победителями предыдущих игр становились
представители предприятия
«Пища орлов», но в этот
раз они уступили свиноводам лидерство и заняли второе место. На третье место
вышли игроки команды аппарата управления. Обычно
сильно играющие студенты
техникума оказались лишь
на четвёртом месте.
Но эти результаты пока
не окончательные. Волейболистам предстоит второй тур смешанных команд
- мужчин и женщин. Он и
определит победителя.

ТЕХНИКУМ

А потом на сцену вышла Соня...
Виктор ЛУНЁВ.

В Юсуповском парке п.
Ракитного прошёл «День
здоровья» студентов первого и второго курсов Ракитянского агротехнологического техникума.
Перед окончанием семестра руководство техникума пришло к выводу, что
студенты мало общались
друг с другом: встречались
в течение года в основном
на занятиях. А вот в неформальной обстановке...
Этому спортивно-развлекательному мероприятию
и предстояло стать поводом для более близкого знакомства. И, забегая вперёд,
скажу, что это удалось.
Что было важно в ходе
этих соревнований. На первых порах ребята, несмотря на предварительную
разминку, как-то вяловато
включились в игры. Позже
в большинстве команд выявились неформальные лидеры из числа студентов,
которые повели свои маленькие коллективы к спортивным победам. Особенно
задорно ребята выступали
на «промежуточных» весёлых этапах соревнований,
когда, допустим, втроем
надо было «скользить» по

тротуарной плитке на двух
лыжах, или пробежать солидную дистанцию с тремя
баскетбольными мячами.
В самом начале соревнований «для разогрева» ребят старшекурсники провели показательные выступления в гиревом спорте.
Не знаю, эти ли спортсмены
либо умелый ведущий программы, но первокурсники
преодолели некую скованность и вызвались тоже выйти на летнюю сцену парка
и тоже продемонстрировать
свою силу и умение управляться с гирями. И началось! Первыми вышли самые «крутые» парни-первокурсники. Показали, что
с гирей они на «ты» - жали
её кто двадцать, кто тридцать раз. Каждый следующий старался побить рекорд предыдущего выступающего... Преодолели полусотенный рубеж. Казалось, что большее число раз
уж никто не сможет выжать
эту тяжеленную железяку.
А потом случился сюрприз:
на сцену вышла Соня Нестеренко и легко побила рекорды парней! Что тут началось! Девчонки и мальчишки, сгрудившиеся возле
сцены, истово поддержи-

вали Соню, а когда она, красиво играя гирей, перевалила через полусотню толчков, просто неистовствовали. Сойти со сцены ей не
дали ― просто снесли по
ступенькам... Правда, оправившись после такого шока,
парни вновь повалили на
сцену и счёт пошёл расти...
Первокурсник
Алексей
Горшков поставил точку в
восемьдесят пять жимов.
Директору техникума Наталье Новиковой, не планировавшей этого спонтанного состязания студентов,
пришлось срочно организовывать дополнительные награды-подарки для победителей...
На мой взгляд, именно
эти «неплановые» моменты

соревнований, состоявшаяся после официальной части «полевая каша», больше
всего помогли исполнить
задумку руководства техникума по сближению коллектива.
И в заключение о победителях. Воспитатель по
физической культуре техникума Иван Бортников предложил так прокомментировать итоги этого праздника. Результаты по четырём видам ГТО занесены в
официальный реестр районным спорткомитетом. Четыре команды добились самых высоких результатов.
Пятеро отличились в личных зачётах. А победители?
Победили все, кто участвовал в соревнованиях.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Судимость будет препятствием для
работы водителем
С первого марта 2023
года вступит в законную
силу Федеральный закон от 11 июня 2022 года
№ 155-ФЗ, согласно которому Трудовой кодекс Российской Федерации дополняется статьёй 328.1, определяющей, что к трудовой
деятельности,
непосредственно связанной с управлением легковыми такси,

автобусами,
трамваями,
троллейбусами и подвижным составом внеуличного
транспорта при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, не допускаются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость либо подвергающиеся уголовному преследованию за совершение отдельных тяжких и особо

Очередной номер “Нашей летописи” выйдет 31 августа 2022 года.
Газета «Наша летопись» распространяется бесплатно
Адрес редакции и издателя: 309300 Белгородская обл., Ракитянский
район, п. Пролетарский, Борисовское шоссе, 1.

тяжких преступлений. В
частности, к таким преступлениям отнесены убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, преступления против
половой неприкосновенности, грабеж, разбой и др.
Кандидатов на должность водителей обяжут
предъявлять работодателю
справку о наличии (отсут-

ствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования
по реабилитирующим основаниям.
Работники, осуществляющие такую трудовую деятельность, обязаны представить работодателю указанную справку до 1 сентября 2023 года.
Ольга ЛАТЫШЕВА,
помощник прокурора
Ракитянского района,
юрист 1 класса.

НАШИ...

ЮБИЛЯРЫ

1 августа МУРЗАК Наталья Николаевна - свиновод репродуктора производства «Томаровская свинина
2», МУЗЫКИН Алексей
Александрович - водитель
автобуса
транспортного
цеха Белгранкорм-Великий
Новгород;
4 августа БЕЛОУСОВА
Ирина Николаевна - изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы производства по забою и глубокой переработке птицы (Ракитное 2);
6 августа ДАВТЯН Гаяне Леонардовна - обработчик птицы производства по забою и глубокой
переработке птицы (Ракитное 1);
8 августа ЛОБОДА Татьяна Ивановна - изготовитель полуфабрикатов из
мяса птицы производства
по забою и глубокой переработке птицы (Ракитное
2);
9 августа ПРЯДКО Владимир Афанасьевич - слесарь-ремонтник (с и.о. птицевода цеха ремонтного
молодняка
производства
«Грузчанское», ТЕРТЫШНЫЙ Николай Васильевич - слесарь-электрик по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования МТК
(Центральное)
Белгранкорма;
12
августа
ТЕРЕЩЕНКО Владимир Евгеньевич - слесарь по эксплуатации и ремонту доильных установок МТК (Васильевка) Белгранкорм;
14 августа КУРГАНОВ
Юрий Иванович - водитель колонны спецтехники
производства по санитарной подготовке Белгранкорма;
16 августа ВОРОБЬЕВА
Галина Сергеевна - изготовитель полуфабрикатов
из мяса птицы производства по забою и глубокой
переработке птицы (Ракитное 2);
18 августа БОГУСЛОВСКАЯ Ольга Михайловна
- мастер участка выбоя и
отпуска готовой продукции комбикормового цеха
ПКХП, МАРКУШИН Вячеслав Иванович - тракторист-машинист «Яснозоренское»;
19 августа НЕФЕДОВ
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Виктор Иванович - машинист бульдозера колонны
грузового транспорта и
спецтехники транспортного
производства Белгранкорм,
ИВАНЕНКО Валентина
Леонтьевна - изготовитель
полуфабрикатов из мяса
птицы производства по забою и глубокой переработке птицы (Ракитное 2);
20 августа ЕДАМЕНКО
Александр Николаевич
- птицевод (с и.о. аппаратчика химводоочистки) птицефабрики
«Салтыковская»;
21 августа ФОМЕНКО
Александр Николаевич
- водитель - экспедитор (с
и.о. грузчика) колонны грузового транспорта и спецтехники
транспортного
производства Белгранкорм;
22
августа
СКЛЯРЕНКО Александр Николаевич - слесарь по эксплуатации и ремонту доильных
установок МТК (Центральное) Белгранкорма;
23 августа КУПРИН
Сергей Валентинович начальник комбикормового
цеха ПКХП;
26 августа БОЧКАЛЕНКО Валентина Александровна - рабочий тока
машинно-технологической
станции Семхоза Ракитянский;
28 августа ШЕПЕЛЕВ
Сергей Николаевич - водитель автобуса колонны
легкового и пассажирского
транспорта транспортного
производства Белгранкорм,
ШАПОШНИКОВ Николай Сергеевич - изготовитель полуфабрикатов из
мяса птицы производства
по забою и глубокой переработке птицы (Ракитное 2);
30 августа МИРОШНИКОВА Людмила Михайловна - мастер-технолог цеха изготовления полуфабрикатов
производства по забою и глубокой
переработке птицы (Ракитное 1) Белгранкорм, ПЛОСКИНА Лариса Владимировна - птицевод (с и.о.
слесаря по обслуживанию
и ремонту оборудования)
птицефабрики «Ракитное
3» Белгранкорм, МЕЛЬНИКОВА Светлана Алексеевна - изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы
производства по забою
и глубокой переработке
птицы (Ракитное 2);
31 августа СТУПИН
Станислав
Леонидович
- водитель колонны грузового транспорта и спецтехники транспортного производства Белгранкорм, ПОТОПАХИНА Антонина
Салифовна - свиновод
производства «Томаровская
свинина 2», БОКОВ Сергей Иосифович - тракторист-машинист Семхоза Ракитянский.

Информацию об агрохолдинге БЭЗРК-Белгранкорм читайте: на http://www.jasnzori.ru, «ВКонтакте» и «Фейсбуке».
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Духовно-просветительский центр при Свято-Никольском храме п. Ракитного

Издается по благословению епископа Губкинского и Грайворонского Софрония

Проповедь

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА АВГУСТ

Проповедь митрополита Антония (Сурожского)
на Преображение Господне
Два раза пришлось человеку вступить в славу Божию и изнутри этой славы
почерпнуть новое ведение о
Живом Боге.
Первый раз рассказывает
нам Библия о том, как Моисей поднимался на гору Синайскую с тем, чтобы получить от Бога заповеди вечной жизни (Исх 24:16-18),
которые должны были приготовить человечество к
встрече и принятию Христа.
Люди, оставшиеся у подножия горы, чуждые по
своей греховности и неоткрытости своих сердец
тайне встречи с Богом, взирая на гору, видели ее окруженную темным облаком,
бурей, громами и молниями, и Моисей в страхе и
трепете, но с непоколебимой верой поднимался на
эту гору для того, чтобы там
встретить Живого Бога и от
Живого Бога получить животворящие слова. И поднявшись на вершину горы,
Моисей вступил в это темное, непроницаемое облако,
и изнутри как бы, вошедши
в него, был осиян светом,

ибо это облако, темное и непроницаемое для внешнего
взора, — это свет невечерний, свет нетварный Божественной жизни. И только
способные вступить в него
верой, поклонением, открытостью души могут из тьмы
перейти к свету.
То же случилось и с апостолами в таинственный
день Преображения.
Христос избрал трех, которые являются в Евангелии как бы образами совершенной, твердой веры, чуткой любви и праведности –
Петра, Иоанна и Иакова. И
Христос, взяв их с Собой,
стал молиться.

Отцы Церкви нам говорят, что Божественная благодать, которая пожаром
обдает дух человеческий в
молитве и в чистоте жизни,
постепенно,
когда
эта
жизнь растет и расцветает
под ее действием, проникает всё человеческое естество, наполняет собой человеческую душу и, переливаясь через край, исполняет,
наполняет собой и тело.
И вот Христос в молитве
засиял тем же Божественным нетварным светом, каким был когда-то обдан Моисей. Этот свет принадлежал Ему всегда.
Христос преобразился не
в том смысле, что Сам стал
иным, но ученики Его, верой, и любовью, и чистотой
жизни, и открытостью душ
своих последовавшие за
Ним, оказались способны
в какой-то мере, подобно
Моисею, увидеть нетварный Божественный свет. И
этот свет, который зажигается Божественной благодатью не только во Христе
Иисусе, Живом, истинном
Боге, но и во всяком человеке, приобщающемся бла-

годатной жизни, не остается только в человеке, он
расцветает и сияет вокруг.
Есть
древнерусская
икона работы Феофана
Грека. Там мы видим, как
этот свет, как бы изливаясь
из Христа, касается всего
вокруг, не только апостолов, которых он озаряет,
но всего, всего, что вокруг
есть, — и всё, к чему прикасается этот свет, начинает
сиять ответным светом, потому что все, что Богом сотворено, способно жить,
и трепетать, и сиять Божеством.
Бог не создал нас — людей и все прочие твари —
для того, чтобы мы были
предметами в Его Царстве,
Он создал нас для того,
чтобы и мы сияли от прикосновения вечной Божественной жизни.
Но для того чтобы это
случилось с нами, мы, как
апостолы, как Моисей и как
вся тварь, непричастная ко
греху, должны открыться
Богу, и тогда в нас тоже в
славе откроется Бог, воссияет и нас прославит и спасет. Аминь.

1 августа - Обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца.
2 августа - Пророка Илии.
4 августа - Мироносицы равноапостольной Марии
Магдалины.
6 августа - Мучеников благоверных князей Бориса и
Глеба.
9 августа - Великомученика и целителя Пантелеимона.
10 августа - Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия».
14 августа - Происхождение (Изнесение) честных
древ Животворящего Креста Господня.
19 августа - Преображение Господа нашего Иисуса
Христа.
20 августа - Обретение мощей святителя Митрофана,
епископа Воронежского.
26 августа - Преставление, второе обретение мощей
свт. Тихона, еп. Воронежского, Задонского чудотворца.
28 августа - Успение Пресвятой Богородицы.
29 августа - Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа.
31 августа - Иконы Божией Матери «Всецарица».

Притчи

Притча об ищущем
Один мудрый старик повёл мальчика в зоопарк.
– Видишь этих мартышек?
– Ага.
– Видишь вон ту, которая суетится и выискивает блох у
других мартышек?
– Да.
– Эта мартышка «ищущая»! Она считает остальных завшивленным стадом и пытается всех «очистить».
– А другие что?
– Ничего, просто иногда чешутся. Или не чешутся.
– А кто чистит «ищущую»?
– Никто. Поэтому она – самая вшивая…

Человек перед Богом
Вера, что Бог – это не
карающий Судья, а неизменно любящий и премудрый Врач, всегда готовый
в ответ на покаяние оказать
помощь, даёт христианину
твёрдость и утешение в самых трудных обстоятельствах жизни, при самых тяжёлых нравственных падениях.
Такая вера избавляет
христианина в трудные моменты жизни от разочарования, от чувства заброшенности, тоски и отчаяния, от
самоубийства. Верующий
понимает, что как врач в зависимости от болезни одному пациенту рекомендует
курорт, а другого отправляет на тяжёлую операцию,
так и всё неприятное, происходящее с ним, «не напрасно, не случайно», а бывает естественным следствием его духовного состояния. Всё совершается

по Божественным законам
духовной жизни и потому
является для человека самым лучшим в настоящий
момент его жизни. Твёрдая
вера в Бога даёт возможность правильно оценить те
неизбежные несправедливости, которые происходят
в человеческом мире. Верующий понимает, что никакой злодей и ничто в мире
не смогут сделать ему большего, чем будет позволено
Богом в качестве необходимого для него лекарства.
Таков один из неизменных духовных законов человеческой жизни! Знание
его оказывает самое положительное воздействие на
психологическое
состояние верующего человека.
Оно даёт ему силы переносить всё с мужеством и терпением, даже с благодарностью Богу. Это умиротворяет его, помогает ему по-

смотреть на свою жизнь
иными глазами, раскаяться
в совершённых неправедных поступках, измениться
в отношении к окружающим. Всё это чрезвычайно
облегчает внутреннее состояние человека, его семейную жизнь, общественную деятельность.
Вера в то, что Бог всех
равно любит, что Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь
на праведных и неправедных (Мф. 5, 45), спасает верующего от высокомерия,
гордости, вражды, унижения других людей; останавливает язык от осуждения,
клеветы и неправды по отношению к любому человеку.
Вера, что эта жизнь является только тем мгновением времени, в которое человек должен сдать экзамен
на честность и разумность
своих поступков, чтобы за-

тем быть принятым в вечное общение со святыми,
чистыми и совершенными
людьми, является сильным
стимулом для правильной
жизни. Эта вера вселяет в
человека разумный страх
провалиться на посмертном
экзамене и оберегает его
от бездумной, стихийной
и грязной жизни, от злых
поступков, преступных замыслов, ненависти и т.п.
Вера
православная,
утверждая, что все люди заражены страстями и нет человека без ошибок и грехов, спасает верующего от
непрерывных осуждений,
раздражения,
безрассудного гнева, помогает великодушному отношению к
недостаткам окружающих
людей, сохранению с ними
мира, особенно в семейной
жизни. Вера постоянно напоминает человеку слова
Христа: Что ты смотришь
на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе

Ответственный за выпуск “Православного вестника” протоиерей Николай Германский.

А. Простев.

Верую

не чувствуешь? Или, как
можешь сказать брату твоему: брат! дай, я выну сучок
из глаза твоего, когда сам
не видишь бревна в твоем
глазе? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза,
и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата
твоего (Лк. 6, 41–42). Поэтому верующий, видя свои
страсти и слабость бороться с ними, воздержится
предъявлять особые требования к поведению другого,
вспомнит разумные слова
из басни Крылова: «Чем кумушек считать трудиться,

не лучше ль на себя, кума,
оборотиться?»
Вера, что заповедь – И
так во всём, как хотите,
чтобы с вами поступали
люди, так поступайте и вы с
ними (Мф. 7, 12) – является
важнейшей в нашем общении с людьми, напоминает
верующему о должном отношении к ним, о помощи,
справедливости, милосердии и любви.
Вера приносит истинному подвижнику тот великий духовный плод любви,
о котором апостол Павел
писал: Не видел того глаз,
не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку,
что приготовил Бог любящим Его (1 Кор. 2, 9).
Даже это немногое из
того, что даёт Православие
верующему, показывает, какое благо открывается человеку при искренней вере
в Господа Иисуса Христа и
указанный Им путь жизни.
Алексей Ильич Осипов

Просим не использовать газету в бытовых целях, а складывать в
стопку и со временем сделать подшивку духовных материалов.

